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В данной работе рассматривается проблема организации 

исследовательской деятельности учащихся начальных школы в современных 

условиях развития образования. Представлены концептуальные основания 

исследовательского подхода в образовании, определены условия организации 

исследовательской деятельности  младших школьников в процессе обучения 
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Проблема выстраивания процесса обучения как активного творческого 

познания личностью окружающей действительности и интеграции ребенка  в  



социум является актуальной проблемой  современного российского 

образования. Такой подход предлагает двигаться по уже известному пути и 

использовать проверенные алгоритмы деятельности, разрушая тем самым 

мотивацию к познавательной активности, стремление личности к 

самореализации.  Между тем, позиция государства в отношении дальнейшего 

развития отечественного начального образования, выраженная в таких 

нормативных документах, как   Федеральный закон «Об образовании» и 

«Федеральный государственный стандарт начального общего образования» 

также отражает необходимость формирования исследовательской 

компетентности учащихся как основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

саморазвитие и самосовершенствование [1, 2]. 

Проблема исследовательского обучения в современном образовании 

рассматривается в работах А.И. Савенкова, В. И.  Слободчикова, А.Н. 

Поддьякова, А.С. Обухова [3]. 

Савенков А.И. исследует природу и механизм поисковой активности и 

исследовательского поведения. Им предложена концепция исследовательского 

поведения,  суть которой в том, что поисковое поведение порождается 

биологическими причинами, оно запускает механизм поисковой активности 

[4]. Существование этого механизма является  необходимым условием  

адаптации и функционирования организма человека в постоянно 

изменяющемся мире. При этом термины «исследовательская деятельность» и 

«исследовательское поведение» не рассматриваются как тождественные.  

Рассматривается также понятие «исследовательские способности» как 

индивидуальные особенности личности, являющиеся субъективными 

условиями успешного осуществления исследовательской деятельности. 

Поддьяков А. Н., считает исследовательское поведение одной из 

фундаментальных форм взаимодействия живых существ с реальным миром, 

направленной на изучение и познание этого мира [3]. При этом 

исследовательское поведение рассматривается как универсальная 



характеристика, пронизывающая все другие виды деятельности. Оно 

выполняет принципиально незаменимые функции в развитии познавательных 

процессов всех уровней, в научении, в приобретении социального опыта, в 

социальном развитии и развитии личности. Понятие исследовательского 

поведения рассматривается во взаимосвязи с понятиями интеллект и 

творчество. 

Под исследовательской активностью А.Н. Поддьяков понимает 

творческое отношение личности к миру, которое выражается в мотивационной 

готовности и интеллектуальной способности к познанию реальности путём 

практического взаимодействия с ней, к самостоятельной постановке 

разнообразных исследовательских целей, к изобретению новых способов и 

средств их достижения, к получению разнообразных, в том числе 

неожиданных, непрогнозировавшихся результатов исследования и их 

использованию для дальнейшего познания. 

А.С. Обухов определяет исследовательскую позицию как значимое 

личностное основание, исходя из которого человек не просто активно 

реагирует на изменения, происходящие в мире, но и ощущает потребность ис-

кать и находить ранее ему неизвестное [3]. Исследовательская позиция 

проявляется и развивается в ходе реализации исследовательской деятельности. 

Рассматривая понятие «исследовательская позиция личности» А. С. 

Обухов соотносит исследование с факторами развития личности, выделяя 

соответственно биологические и социокультурные детерминанты 

исследовательской деятельности. Биологические предпосылки – 

исследовательская активность, исследовательское реагирование, 

исследовательское поведение. Условия развития – социокультурные, 

исторически сложившиеся контексты, содействующие (или тормозящие) 

преобразованию исследовательского поведения в исследовательскую 

деятельность, задающие нормы и средства осуществления этой деятельности. 

Внутренняя позиция – выработанная способность личности искать и 

осознавать проблемы; осознанно, активно и конструктивно реагировать на 



проблемную ситуацию, выстраивать исследовательское отношение к миру, к 

другим, к самому себе. 

Исследовательская деятельность базируется на исследовательской 

активности и исследовательском поведении, но в отличие от них является 

осознанной, целенаправленной, выстраиваемой культурными средствами. В 

различных условиях развития и бытия личности задаются специфические 

средства и формы реализации исследовательской деятельности. 

Леонтович А. В.  рассматривает исследовательскую деятельность 

учащихся как образовательную технологию, использующую в качестве 

главного средства учебное исследование [3]. Такая исследовательская 

деятельность предполагает выполнение учащимися учебных 

исследовательских задач с заранее неизвестным решением. Таким образом, 

учебное исследование представляет собой образовательный процесс, реа-

лизуемый на основе технологии исследовательской деятельности. 

 В психолого-педагогической литературе рассматриваются разные 

аспекты организации учебно-исследовательской деятельности школьников. 

Истоки подходов к решению этой проблемы можно увидеть в трудах 

отечественных (В.П.Вахтеров, Н.И.Новиков, Б.Е.Райков, Л.Н.Толстой, 

К.Д.Ушинский и др.) и зарубежных (Дж.Бруннер, А.Дистервег, Дж.Дьюи, Ж.- 

Ж.Руссо, И.Песталоцци, и др.) педагогов – классиков. Методические и 

дидактические основы использования проблемных, исследовательских 

методов в обучении обоснованы И.Я. Лернером, М.И. Махмутовым, М.Н. 

Скаткиным. Значимость творческой исследовательской деятельности в школе 

подчеркивали В.И. Андреев, И.А.Зимняя, А.М.Матюшкин.  

Важно отметить, что практика организации исследовательской 

деятельности  в первую очередь направлена на учащихся старшего и среднего 

звена, а в отношении начальной школы подобная практика не получила 

достаточного распространения. Поскольку исследовательская деятельность 

достаточно сложна, она изучается в подавляющем большинстве случаев на 

подростках: считается, что младшие школьники к ней не готовы. В то же 



время в отечественной психологии существует богатый опыт изучения и 

формирования познавательной, исследовательской деятельности детей 

(П.Я.Гальперин, А.В.Запорожец, А.Н.Поддьяков, А.И.Савенков, 

Н.Ф.Талызина). Однако в педагогике проблема организации 

исследовательской деятельности младших школьников является слабо 

разработанной.  

В свете вышесказанного необходимо качественное изменение 

профессиональных компетенций учителя начальных классов, необходимых 

для выполнения следующих видов профессиональной деятельности: владение 

содержанием учебных дисциплин; владение современными теориями и 

технологиями обучения и воспитания; знание и реальный учет факторов, 

обеспечивающих успешность педагогической деятельности; готовность 

осуществлять конструктивное педагогическое взаимодействие с детьми, 

мобильность обратной связи в общении; способность решать задачи 

саморазвития учащегося как субъекта образовательного процесса; готовность 

вести индивидуальную работу с учащимися корректирующего или 

развивающего характера. 

Для этого педагогу важно знать психологию исследовательского 

поведения и исследовательских способностей младшего школьника; методы и 

формы организации исследования в начальной школе, уметь организовывать 

учебное исследование учащегося в образовательном процессе начальной 

школы; обеспечивать психологическую безопасность участия младших 

школьников в исследовательских конкурсах, конференциях; мотивировать 

саморазвитие учащегося начальных классов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

Нами разработана программа проблемных курсов для учителей 

начальных классов, предполагающая помимо изучения дидактических основ 

организации исследовательской деятельности учащихся тренинг 

исследовательского поведения слушателей, включающий мотивацию 

саморазвития учителя начальных классов в свете требований ФГОС НОО, 



развитие  творческого и исследовательского потенциала учителя, а также 

практикум развития проблемного мышления и умения задавать вопросы.  

Предполагается также проведение практических занятий по организации 

проектной и исследовательской деятельности учащегося в начальной школе, 

включающее разработку списка тем исследований и проектов для каждой 

учебной дисциплины начальной школы, составление плана сопровождения 

работы  младшего школьника над проектом, исследованием, представление и 

защиту своей точки зрения на технологию построения исследовательской и 

проектной работы с учетом особенностей младшего школьного возраста, 

мониторинг  исследовательской деятельности младшего школьника.  

 Проведенный нами анализ современных подходов к организации 

обучения в начальной школе позволил составить сравнительную 

характеристику традиционного и современного уроков в начальной школе. 

Критериями послужили: цели обучения, характер взаимодействия учителя и 

учащихся на уроке, позиции учителя и учащихся, характер деятельности 

учителя и учащегося, методы и результат обучения. Согласно этому нами 

получена следующая характеристика современного урока:  целью обучения 

является достижение метапредметных, личностных и предметных результатов;  

субъект-субъектное взаимодействие на уроке предполагает сотрудничество, 

творческий и гибкий характер деятельности учителя на уроке и 

самостоятельно действующего ученика, стремящегося к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Подчеркнем, что названные характеристики урока 

предполагают предпочтительное использование  технологий деятельностного 

типа, одной из таких технологий и является  исследовательское обучение. 
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